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Правила
внутреннего трудового распорядка для работников

МБУдодЮС11Iпотанцевальномуспорту«Вероника»

1. Общие положения

1.1.  Настоящие Правша внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
Конс"туцией РОссийской Федеращш, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -
ТК РФ), Законом Российской Федеращи «Об образовани» от 29.12.2012 273-фз, другими
федеральншш законами и иными нормативными правовыми акIами, содержашщми нормы
трудового права.

1.2. Правила внутрешего трудового распорядка мунищ1ального  бюджешого  учреждени
дополнительного  образования  детсксгюношеская[  спортивная  школа  по  танцевальному
спорту «Вероника» города Челябшска  (далее - Правила) - локальнь1й нормативньй акт,
регламентирую1щй  в  соответстви  с  ТК РФ и ршш  федеральными законаш порядок
приема и увольнения работншов, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового  договора,  режим  работы,  врем  отдыха,  применяемые  к  работникам  меры
поощрешя  и взыскания,  а также иные  вопросы  регулировани крудовьш  отношенй  у
данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствоватъ укрегшению трудовой дисциплины, эффек'пвной
организации круда, рациональному использованию рабочего времени, созданшо условий для
достижения высокого качества труда, обеспечешо безопасшх условий и охраны труда.

1.4.Правилаутверждаютсяработодателемсучетоммнениятрудовогоколлектива.

П. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:

2.1.1.  Работнши реализуют свое право на труд  путем заключешя трудового договора о
работе в учреждении.

2.1.2.Трудовойдоговорзаключается,юкправило,нанеопределеннь1йсрок.

Заключение срочного крудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенньШ срок с учетом характера предстоящей работъ1 или
условий ее вьшолнени по основаниям, предусмотренным ч.  1  ст.  59 ТК РФ.  В случаях,
предусмотреннь1х  ч.  2  ст.  59  ТК  РФ,  срочный  трудовой  договор  может заключаться  по
соглашени1о сторон трудового договора.

2.1.3.  При  заключении  крудового  договора  в  нем  по  соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
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Нспьпание при приеме на работу не устанавливается для:

•   беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
•    лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
•   лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;

•   лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого  работодателя  по
согласованию между работодателями ;

•    лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
•    иньк лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

2.1.4.  Срок испь1тания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения,
его   заместителей,   главного   бухгалтера  и   его   заместителя,   руководителя   структурного
подразделения -не более шести месяцев.

2.1.5.  Трудовой договор  составляется  в письменной  форме  и  подписывается  сторонами  в
ш}х экземплярах, один из которых хранится у работодателя, другой - у работника.

].1.6.  Прием  педагогических  работников  на  работу  производится  с  учетом  требований,
прещ7смотренных ст. 331 ТК РФ и Закона РФ «Об образовании».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

•   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•    трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
•    страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
•   документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
•   документ об образовании и или о квалификации или наличии специальнж знаний -

при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или  специальной
подготовки;

•    справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
вь1данную  в  порядке  и по  форме,  которые устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной   политики   и   нормативно-правовому   регулированию   в   сфере
внутренних дел.

Работники,   проходят   обязательные   предварительные   (при   поступлении   на  работу)   и
пфнодические (для лиц в возрасте до 21 года -ежегодные) медицинские осмотры в целях
охраны    здоровья    населения,    предупреждения    возникновения    и    распространения
забо.іеваний. Указанные медицинские осмотры проводятся за счет средств работодателя.

=.1.8.   Запрещается   требовать   от   лица,   поступающего   на   работу,   документы   помимо
прещ-смотренных ТК РФ, иными федеральнь"и законами, указами Президента Российской
q*дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
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2.L9.   При   заключении   трудового   договора   впервые   трудовая   книжка   и   страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4
ст. 65 ТК РФ).

2.1.10.    Работники    имеют    право    работать    на    условиях    внутреннего    и    внешнего
сов`іестительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

до.ішостные обязанности руководителя учреждения, его филиалов   (отделений) не могут
нспо.тняться по совместительству (п. 5 ст. 51  ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
рФ»`,.

2.1.11.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на  основании
зак:тюченного     трудового     договора.     Содержание     приказа     работодателя     должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный

|           :ГцК;:Ое##далКеТжИаЧ±СеКзОаГвОерНеанЧн#:::Т:[}кПжОа:::::ВпарНиИкЮж:.абОТНИКа РабОтодатель обязан

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
с€.ш  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  работодателя  или  его
}шо.шомоченного   представителя.   При   фактическом   допущении   работника   к   работе
работодательобязаноформитьснимтрудовойдоговорвписьменнойформенепозднеекрех
рфшхднейсодняфактическогодопущенияработникакработе(ст.67ТКРФ).

].1.13.  В  соответствии  со  ст.  66  ТК  РФ  работодатель  ведет  трудовые  книжки  на  каждого
рЮтника,  проработавшего  у  него  свыше  пяти  дней,  в  случае,  когда  работа  у  данного
работо]ателя является для работника основной.

Поже.іаниюработникасведенияоработепосовместительствувносятсявтрудовуюкнижку
ПО    }1еСТУ    ОСНОВнОй    работы    на    основании    докvметття     пг`тттт]рпшттатлтттдт`^    -^€^ --.--основании   документа,   подтверждающего   работу   пЬ
сDвч!честительству.

Фюр_uа.  порядок  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  а  также  порядок  изготовления
б:Ёов    трудовых    книжек    и    обеспечения    ими    работодателей    устанавливаются
нормативнь"и правовыми актами Российской Федерации.

:.1.14.  Трудовые  книжки  работников  хранятся  у  работодателя,  как  документы  строгойl-, сх".
=1.15.   С   каждой   записью,   вносимой   на   основании   приказа   в   трудовую   книжку   о
-шяе.\юй работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель
обЁ  ознакомить  ее  владельца под роспись  в личной  карточке,  в  которой  повторяется
з-ь` внесенная в трудовую книжку.

ЕЫ в соответствии  с  ТК РФ,  иными  федеральными законами  с выполнением работ по
апчнiRюннь"    должностям,    профессиям,    специальностям    связано    предоставление
-сщнй  и  льгот  либо  наличие  ограничений,  то  наименование  этих  должностей,
ч]IDФесснй    и.іи    специальностей    и    квалификационные    требования    к    ним    должны
спн-Еать   наименованиям   и   требованиям,   указанным   в   квалификационньк
tяIFящЁках.  утверждаемых  в  порядке,   устанавливаемом  Правительством  Российской
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Фэперации,илисоответствующимположениямпрофессиональнькстандартов(ч.2ст.57ТК
рФ'_

=.1.16.Накаждогоработникаучрежденияведетсяличноедело,котороесостоитизличного
]шстка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, материалов по
рtз}..тьтатаматтестации,трудовогодоговора,копииприказов:оприёменаработу,переводе,
}гю.іьнении.

=.1.17.  При  приеме  на работу  (до  подписания  трудового  договора)  работодатель  обязан
аЕшко`1ить   работника   под   роспись   с   правилами   внутреннего   трудового   распорядка,
]ю:шостной  инструкцией,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
сяЕяванньDIиструдовойдеятельностьюработника(ч.3ст.68ТКРФ).

==.Гарантииприприеменаработу:

:_=.1.3апрещаетсянеобоснованныйоткжвзаключениитрудовогодоговора(ст.64ТКРФ).

= =_=.  Ь:акое  бы  то  ни  было  прямое  или  косвенное  ограничение  прав  или  установление
"ш н.ти косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
mn   расы,   цвета   кожи,   национальности,   языка,   происхождения,   имущественного,
с"йного,социальногоидолжностногоположения,возраста,местажительства(втомчисле
ншшя или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к
рЕiЁIи.    убеждений,     принадлежности    или    непринадлежности    к    общественным
абнд1нениям  или  каким-либо  социальным  группам,  а  также  других  обстоятельств,  не
с-ьк с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в
mорш  право  или   обязанность  устанавливать  такие  ограничения  или  преимущества
чрекр-с.`ютрены федеральными законами.

2L23.  Запрещается  отказывать  в  заключении  трудового  договора женщин"  по  мотивам,
с-нньп1 с беременностью или наличием детей.

Зкршается  отказывать  в  заключении  трудового  договора работникам,  приглашенным  в
-еннойформенаработувпорядкепереводаотдругогоработодателя,втечениеодного
-а со дня увольнения с прежнего места работы.

=i.   По   требованию   лица,   которому   отказано   в   заключении   трудового   договора,
ЕЕiгіто][ате.іьобязансообщитьпричинуотказавписьменнойформе.

L<.Сhкжвзаключениитрудовогодоговораможетбытьобжалованвсуд.

=.Шенениеусловийтрудовогодоговораипереводнадругуюработу:

=З.l.Из.`1енениеопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора,втомчислеперевод
ш  ±рт?ю  работу,  допускается  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  за
-ние`1 случаев, предусмотренньи ТК РФ. Соглашение об изменении определенньк
сmрр"Еа!ш  }-словий  трудового  договора заключается  в  письменной  форме  и  оформляется
д-ште.тьнь"соглашениемктрудовомудоговору(ст.72ТКРФ).

±1  В  с.і}чае,  когда  по  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или

=:===:К=хрУ===Е=rFТдРоУпfvаёкОа=тРсеяiеПЁЁ==Ё.:::С5=ЁiРт±тнлаr=_±.уП*тОрРуГдаоНвИоЗгаоЦИдОоНгНОЪв`оХраИПнИещп  бm   сохранены,   допускается   их   изменение   по   инициативе  работодателя,   за
-ченне.Vизменениятрудовойфункцииработника(ст.74ТКРФ).



Н:чік:тутакихпричинмогутотноситься:

•    реорганизация    учреждения    (слияние,    присоединение,    разделение,    выделение,
преобразование),атакжевнутренняяреорганизациявучреждении;

•     нз.`1енения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
ко.іичествагрупп,количествачасовпоучебномуплануиучебнымпрограммамидр.).

ОIЕtЕстоящихизмененияхопределенньксторонамиусловийтрудовогодоговора,атакжео
-ах.  вызвавших  необходимость  таких  изменений,  работодатель  обязан  уведомить
Н€IIш"вписьменнойформенепозднее,чемзадвамесяца.

1:_:.Переводнадругуюработу-постоянноеиливременноеизменениетрудовойфункции
g-  и  (или)  структурного  подразделения,  в  котором  работает  работник  (если
кргкррноеподразделениебылоуказановтрудовомдоговоре),припродолженииработыу
-_mmе=.аебм°.топде&Dт=влояiанатпапкVжЁлтпепроебвлБтi,"±_:i_±б_о":;vDвUр5д)БуL:ру%прмоедсотпнжоес=ъииврма:с°ттеыус
нБmmе.тем.  Перевод  на  другую  работу  допускается  только  с  письменного  согласия
gНImЕЁ3аисключениемслучаев,предусмотреннькчастямивторойитретьейст.72-2ТК
ю , lт-т=-, тк рФ).

=H_ГТереводнадругуюпостояннуюработувпределаходногоучрежденияоформляется
пЕпііі-   работодателя,   на   основании   заключенного   дополнительного   соглашения   к
брв-- іоговору  и  делается  запись  в  трудовой  книжке  работника,  вносится  запись  в
-щгочкуработника(формаТ-2).
==`~€_  1Ь  сог.іашению  сторон  трудового  договора,  заключаемого  в  письменной  форме,
д-но;L-етбьпьвременнопереведеннадругуюработуутогожеработодателянасрок
- Ф- гога а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
q-юшего  работника,  за которь"  сохраняется  место  работы,  - до  выхода  этого
п- на работу.  Если  по  окончании  срока перевода прежняя работа работнику не
-"а а он не потребовш ее предоставления и продолжает работать, то условие
q-я  о  временном   характере  перевода  утрачивает  силу  и   перевод   считается--т-'
mПЕЕЕЕюднанеобусловленнуютрудовымдоговоромработуутогожеработодателябез
ull- работника возможен только в исключительных случаях, предvсмотпеттттт`ту гт  7. .
Ш Ю. Ih ПП`г ттаг`ат`^п ,,^ .__C.Щэгго.`1переводнаработу,требующуюболеенизкойквалификации,допускается_ _  _  ..,. `,цv L.гLL,ііIэtтіэі^  ujіучаях,  предусмотренных  ст.  72.2

е шьменного согласия работника.

Ш.ТЭ-ениеработникомобязанностейвременноотсутствующегоработника(отпуск,
іНт-шD-ениеквалификацииит.д.)возможнотолькоссогласияработника,которому
-шсъпор}чаетэтуработу,инаусловиях,предусмотренныхст.ст.60.2,72.2,151ТК
Ъ-6в-вобожденияотосновнойработыилипутемвременногопереводанадругуюg-_

"  ЕЕ-д работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
ш-пIlt=впорядке,предусмотренномст.ст.73,182,254ТКРФ.

ЁР.F-еjъобязанвсоответствиисост.76ТКРФотстранитьотработы(не
dЕЁ Е FЕЕhе) работника:

-     пIIIIіIIIшгося  на  работе  в   состоянии   алкогольного,   наркотического  или  иного
-.,нt-:-L-огоопьянения;



•   не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навь1ков в
области охраны труда;

•   не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также
обязательное   психиатрическое   освидетельствование   в   случаях,   предусмотренных
федеральными  законами  и  инь1ми  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации;

•   при выявлении в  соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и инь1ми нормативными правовыми актами
Российской   Федерации,   противопоказаний  для  выполнения  работником  работы,
обусловленной трудовь1м договором ;

•   по  требованию  органов  или  должностных  лиц,  уполномоченных  федеральными
законами и инь1ми нормативнь"и правовь1ми актами Российской Федерации;

•    в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативнь1ми правовыми актами Российской Федерации.

=.4. Прекращение трудового договора:

=.i.1.   Прекращение   трудового   договора   может   иметь   место   только   по   основаниям,
прещ-с.\ютренным ТК РФ, иными федеральными законами.

=+.=. Тр}.довой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон
тр}-]ового договора (ст. 78 ТК РФ).

=.+.З. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК
РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
юп-ен бьпь предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
}гmънения,  за  исключением  случаев,  когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового
юювора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Тр}-новой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается
m завершении этой работы.

Тр-товой   договор,   заключенный   на  время   исполнения   обязанностей   отсутствующего
р-са. прекращается с выходом этого работника на работу.

Тр-]Овой ]оговор, заключенный для вь1полнения сезонных работ в течение определенного
пЕрноTа (Lсезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).

=i.4.   Работник   имеет   право   расторгнуть   трудовой   договор,   предупредив   об   этом
г-±ате.ш в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если
- срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
-аglся  на следующий день  после  получения работодателем  заявления работника  об_-енни.
=$_S. По сог.іашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть,
рЕLгIщщт и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).

В сцгчж. когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
ш-)   об}тсловлено    невозможностью    продолжения    им    работы    (зачисление    в
аЕрt-пное  учреждение,  выход  на  пенсию  и  другие  случаи),  а  также  в  случаях
.ттп-пенного нарушения работодателем трудового законодательства и инь1х нормативных
_ьш  аItтов,  содержащих  нормы  трудового  права,  локальных  нормативных  актов,

с



крвнй кот1лективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
рвЕ'IіDргн}ть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

=+.6. до  истечения срока предупреждения  об увольнении работник имеет право  в любое
Ё Отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
- прнглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
- фе]еральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Ш  нстечении  срока  предупреждения  об  увольнении  работник  имеет  право  прекратить
нБот}.

Еш1  по  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  трудовой  договор  не  был
тн:Iіор1щт  и  работник  не  настаивает  на  увольнении,  то  действие  трудового  договора
_.шается.
2.4.Т.  Работник,  заключивший  договор  с  условием  об  испь1тательном  сроке,  имеет  право
рпгIорщть трудовой договор в период испытания,  предупредив об этом работодателя в
-аіенной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

=4~8.  Увольнение  по  результатам  атгестации  работников,  а  также  в  случаях  сокращения
-[zgшости  или  штата работников  учреждения допускается,  если  невозможно  перевести
гШог1ника  с   его   согласия   на  другую  работу,   как  вакантную   должность  или   работу,
ешпгIве'тств}ющую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
-вошачиваемую  работу),  которую работник может вь1полнять  с учетом  его  состояния
]mровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
рЫовани" вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

Пг-ами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст.
•1 ТК РФ. могут являться:

•     нсклочение из штатного расписания некоторых должностей;
•    сокращение численности работников.

=+.9.  jlиквидация  или  реорганизация  учреждения,  которая  может  повлечь  увольнение
Ёов в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как
щн:ю. по окончании учебного года.

=t.10. В соответствии с п.  8 ч.1  ст.  81  ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за
mЕршение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
-mіест"Ого с продолжением данной работы.

.+щшным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает
IiвЕiЕшIе  моральные  нормы  общества  и  противоречит  содержанию  трудовой  функции
-ошческого работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство,
шп]еше в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). допускается
щшеше только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и
fЁL-mю от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту).

Н аьіорапнь1й проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением
н трршовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии
Ё]ешя порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст.  193  ТК
г,_



Ес.іи аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы,
но  не  в  связи  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей,  то  увольнение  работника  не
доп?-скается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81
тк рФ).

=.4.11.   Помимо   оснований,  предусмотренных  ст.   81   ТК  РФ   и  инь1ми   федеральными
законами,     дополнительными     основаниями     прекращения     трудового     договора     с
педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

•    повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
•   применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

2-4.12 .

рФt.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК

С при1і-азом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
сшако.\1.іен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
Е11ежащим образом заверенную копию указанного приказа.

=.+.13.  днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний  день
рЕjЬты работника,  за исключением  случаев,  когда работник  фактически  не работал,  но за
нш в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы
ф-ость).
=_+. Н. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его
тр}-дов}гю   книжку   с   внесенной   в   нее   записью   об   увольнении   и   произвести   с   ним
mшате.тьньIй расчет. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
тр!-ювого договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК
ГФ нш иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
тFшг статьи ТК РФ или иного федерального закона.

2.+.15.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
]ііmОЁ картоtже и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
тр-юЕюй книжке.

ШСkновныеправа,обязанностииответственностьсторонтрудовогодоговора.

3.1. Работник имеет право:

З.i.i.назак."чение,изменениеирасторжениетрудовогодоговоравпорядкеинаусловиях,
шоры }.становлены ТК РФ, иными федеральными законами;

З.1=_mпредоставлениеемуработы,обусловленнойтрудовымдоговором;

ЗLIЗ.  ш  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативнь1м  требованиям
-тр}-га и условиям, предусмотренным коллективнь1м договором;

al... m свжвременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
-шшфикацией,сложностьютруда,количествомикачествомвыполненнойработы;

и



3.1.5. на отдьк, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продо.тжительностью  рабочего  времени  и  обеспечивается  предоставлением  еженедельных
Ёошых дней, нерабочих праздничньж  дней, оплачиваемых основных и дополнительных
ощ-сков;

З.1,.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рЕmче.\I    месте,    включая    реализацию    прав,    предоставленных    законодательством    о
"шальной оценке условий труда;

3.1.7,    подготовку    и    дополнительное    профессиональное    образование    в    порядке,
.WIанов.іенном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.8.наобъединение,включаяправонасозданиепрофессиональныхсоюзовивступлениев
п ш защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

З.1.9.   на   участие   в   управлении   учреждением   в   предусмотренных   ТК   РФ,   инь1ми
фЕкрънь1мизаконами,соглашениямииколлективнымдоговоромформах;

3.l.]0.  на  ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективного  договора  и
-ений   через   своих   представителей,   а   также   на   информацию   о   выполнении
mmгIивного договора, соглашений;

±Ш   на   защиту   своих   трудовых   прав,   свобод   и   законнь1х   интересов   всеми   не
_енньми законом способами;
З.l.l2. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
]і.БiгIОвк+-.впорядке,установленномТКРФ,инымифедеральнымизаконами;

il.13.   на   возмещение   вреда,   причиненного   ему   в   связи   с   исполнением   трудовых
оG-сютей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, инь1ми
ФЁщшнь"и законами;
1[_|4. m обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренньк федеральными
iiiiLяI-:

ml5.   по.тьзоваться   другими   правами   в   соответствии   с   уставом   образовательного
пЁя. трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

ПР-обязан:
аL1I.  Ёовестно  выполнять  должностные  и  инь1е  обязанности,  предусмотренные
чЕ-п.   договором,   должностной   инструкцией,   правилами   внутреннего   трудового
Е=-=гЕг=-
ЗL=Ыюmьдисциплинутруда-основупорядкавучреждении,вовремяприходитьна
пЩ..  соб=юдать  установленную  продолжительность  рабочего  времени,  максимально
Тн  его  іпя  творческого  и  эффективного  выполнения,  возложенньж  на  нихі- воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои
dЕБ-Еобяmнности,своевременноиточноисполнятьраспоряженияработодателя;

аЬштътребованияпоохранетрудаиобеспечениюбезопасноститруда;



3=.i. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей
}троз}. жизни и  здоровью  людей,  сохранности  имущества работодателя,  в т.ч.  имущества
Iрglъих лиц, находящихся у работодателя;

3=.5.  бережно  относиться  к  имуществу  работодателя,  в  т.ч.  к  имуществу  третьих  лиц,
шодящихся у работодателя;

3±.6. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

З=.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
mшерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;

318.  экономно  и  рационально  расходовать  энергию,  топливо  и  другие  материальные
РкрТrы работодателя;

319. соблодать законнь1е права и свободы обучающихся и воспитанников;

3110. }ъажительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;

3111.    вьшолнять   другие    обязанности,    отнесеннь1е    уставом   учреждения,   трудовым
птmро.`I и законодательством Российской Федерации к компетенции работника.

iL       Педагогические работники учреждения имеют право:

3il.  на  са`юстоятельный  выбор  и  использование  методики  обучения  и  воспитания,
.тЁОв` }чебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;

ВЗ±  на  внесение  предложений   по   совершенствованию  образовательного  процесса  в
_т-нш1;
аЗ_:_ mшютовку и дополнительное профессиональное образование, для чего работодатель
- }-с1овия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях
-о   профессионального   образования,   а   также   в   образовательных   учреждениях
_-і±Iе:  ного профессионального образования;

аагk  Еа  аттестацию  соответствующую  квалификационную  категорию  в  добровольном
т±ш н 1ю.т}чение ее в случае успешного прохождения аттестации;

аL=_=    ш   гополнительнь1е   льготы   и   гарантии,    предоставляемые   в   соответствии   с
±=±шnlи    законами    и    законами    субъектов    Российской    Федерации,    инь1ми
Ё=Iтг_г,пш правовь1ми актами;

ВLЕL&    mшзоваться   другими    правами    в    соответствии    с    уставом    образовательного-Ёг±тЕ+і     тр}'довым     договором,     коллективным     договором,     соглашениями,
`1 Российской Федерации.

Б1 ШЕЕiЁфЕiЕiнэсше работники учреждения обязаны :

Ы1 Ёшъ права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим
ш ш о ± L]ij*  н  шг1ий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;

7z?



3+=.  }частвовать  в деятельности  педагогического  и  инь1х  советов  учреждения,  а также  в
ш1е:тьности методических объединений и других формах методической работы;

З.+З.  обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время  образовательного
шесса:
3.+.4. сх=}ществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);

ЗJ5. вьшолнять правила по охране труда и пожарной безопасности;

3.+.6. вшолнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, трудовым договором
- шонотательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника;

З.t.7. тренеры-преподаватели, до  10 числа каждого месяца должны предоставлять журналы
.ттIа работы д]1я проверки заместителю директора по УВР.

3_i. Работодатель имеет право :

З_s.l.    на   управление    учреждением,    принятие    решений    в    пределах    полномочий,
щц-снотренных уставом учреждения;

3_sl на закшочение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке
т m }гсловиж, которые установлены ТК РФ, инь1ми федеральнь1ми законами;

s~$З.  на  ведение  коллективнж  переговоров  через  своих  представителей  и  заключение
-нвных договоров;
З_s.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;

З~€L5. на требование  от работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннегоhjiБillіIIішя к имуществу

распорядка;

L$J1 m привлечение  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в
}-становленном ТК РФ, иными федеральными законами;

m прннятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
}-становленном ТК РФ;

Зsl рйшзовывать иные права, определенные уставом учреждения, трудовым договором,
і±._=те:IьствомРоссийскойФедерации;

РяБоггоіате.іь обязан :

mШ_ . сютве'гствии с трудовым законодательством (ст.22 ТК РФ) и инь1ми нормативными
=ЁiЁ  акгами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным

-Iе ш соблюдения работниками дисциплиil-ы труда;
договором,.іокальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия,

соб:юдать   трудовое   законодательство   и   инь1е   нормативные   правовые   акты,
нор`1ы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного

сюг.іашений и трудовых договоров;

7/



З.6.3.предоставлятьработникамработу,обусловленнуютрудовымдоговором;

3.6.4.   обеспечивать   безопасность   и   условия   труда,   соответствующие   государственным
щативнь" требованиям охраны труда;

3J5.5.обеспечиватьработниковоборудованием,инструментами,техническойдокументацией
•-1исредствами,необходимымидляисполненияимитрудовыхобязанностей;

3Ji.6.®'еспечиватьработникамравнуюоплатузатрудравнойценности;

3Ji.7.вьшлачиватьвполномразмерепричитающуюсяработникамзаработнуюплатувсроки
tBO  н  25  число  ежемесячно),  установленные  Положением  об  оплате  труда,    трудовымJ-Fюм;
ЗіБ.8.Ектиколлективныепереговоры,атакжезаключатьколлективныйдоговорвпорядке,
.т-в.іенномТКРФ;
Э6.9.  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативнь"и
шащ непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

ЗjLlО. фспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых-с-ей;
1l.    сх=}ществлять    обязательное    социальное    страхование    работников    в    порядке,
I-пенттпм hf>ггfэпя пLттт т„тг г,пт,^т,^` ,...пошенном федеральными законами;                          + ---------- +-'    гwvvіііJг.+`vD    Б    ііuрядке,

ЗJm  юз`1ещать  вред,  причиненный работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
і-Остей. а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
.т-ны ТК РФ, другими федеральными законами и инь1ми нормативнь1ми правовыми
ш-Рысийской Федерации;
-ijЬ :=. в сі}чаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми
- оргшизовь1вать проведение за счёт собственных средств (при их наличии), либо за
.іЁ  G-стньк  средств  (в  пределах  выделенного  на  данную  статью  затрат  средств),
ілЕiнпЕ- предварительньи (при поступлении на работу) и периодических (в течение
шЁ  jкягге.тьности)  медицинских  осмотров  работников,  внеочередньж  медицинских
±-     -Е   "]fiПТпптr^т`   тт^   ,..,   _____грботников  по  их  просьбам  в  соответствии  с

\                \     _  _   -___ ---- `

3а ними места работы (должности) и среднего заработkа на время прохождения_  _ ___-__       `,_.`,+L`,   J\,JJLJL\,1Y1       ,

1ТТТТтттті`тгтт`г   r` ^` ,,`,т`_ ^,`.чеш111инских осмотров ;

медицинским  заключением  с

Н.вкр.скатьработниковкисполнениюимитрудовыхобязанностейбезпрохождения
iii==LПП \ГРlТТТТТJt]rlrТГv  ^^` r^-_-_   _  __

_.____ .--.. _ -„uн  [г,дvDDі^ UUязаннuс'і`еи оез прохож,н-медицинскихосмотров,атакжевслучаемедицинскихпротивопоказаний;

®iЁавать   условия   для   внедрения
шнциатив работников учреждения;

инноваций,   обеспечивать   формирование   и

Ёршитьблагоприятныйморально-психологическийклиматвколлективе;

й_~ - шые обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
чн- -пьством о специальной оценке условий труд* и инь" нормативнь"
ні-iш  шшш,  содержащими  нормы  трудового  правы  коллективным  договором,
tЁ--== .1ОКаПьнт`"л ттпптLга.тт[г]эt]т : гтт птL``гi.` -,_-iТ_.іокаънь1ми нормативными актами и трудовь1ми договорами.
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„   3.7. Сhветственность сторон трудового договора:

3.Т.1. За нарушение положений трудового законодательства и инж нормативных правовых
гIов.   содержащих  нормы  трудового  права,   виновнь1е   лице   несут  ответственность   в
mlветствии с действующим законодательством.

±72.  Материальная  ответственность  стороны  трудового  договора  наступает  за  ущерб,
щшненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
-нения  (действий  или  бездействия),  если  иное  не  предусмотрено  ТК  РФ  или  инь1ми- ьнь1ми законами.

З_ТЗ. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой
екрне. возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Тртювь1м договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми
[ кр..  `1ожет  конкретизироваться  материальная  ответственность  сторон  этого  договора.
ШЫ по`1 2оговорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже,
* ЕнiЬшика  перед  работодателем  -  выше,  чем  это  предусмотрено  ТК  РФ  или  инь1ми
фt:ікр:ъными законами.

±Т_4.  Работодатель  обязан  в  соответствии  со  ст.  234  ТК  РФ  возместить  работнику  не
щтш1ьй им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться,
•-шс.іе в случаях, когда заработок не получен в результате:

•    х3законного  отстранения  работника  от  работы,  его  увольнения  или  перевода  на
_тр}т+юработу;

•    L`тказа  работодателя  от  исполнения  или  несвоевременного  исполнения  решения
Lі,рIша   по   рассмотрению   трудовых   споров   или   государственного   правового
Lгнспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

•    зiiкр-жи работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
ннхкр.  неправильной  или  не  соответствующей  законодательству  формулировки
щчнны увольнения работника.

iТ:i  Щн  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплаты  заработной  платы,
н-  отщ-ска,  вь1плат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся  работнику,
тЁше:   обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
Е q- ошой сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Ценкрального
tб- РtЁской Федерации от невыплаченнь1х в срок сумм, за каждый день задержки,
\± ® с1е=ующего дня после установленного  срока выплаты по день  фактического
і.ЁiiіЁ аі[поштельно (ст. 236 ТК РФ).

ЕГ'::й  Г-rате;Iь,  причинивший  ущерб  имуществу работника,  возмещает этот ущерб  в
тЕЁЁЕЁ-об-е.

Lш.гЕ± Ейтника о  возмещении  ущерба направляется  им  работодателю.  Работодатель
aiiЁ   gЁотреть   поступившее   заявление   и   принять   соответствующее   решение   в
.ЁлЕЁ1й  срок  со  дня  его  поступления.  При  несогласии  работника  с  решением
'аТhmшЕш  н"   неполучении   ответа  в  установленный  срок  работник  имеет  право
LJiiil-LLJ-=-.с}-].

а==ЕЕЁ+вiЁобязанвозместитьработодателюпричиненныйемупрямойдействительный
:пЩ Н-ченные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
НЁ±±  отъетственность  работника  исключается  в  случаях  возникновения  ущерба

/J



Lкдствие     непреодолимой     силы,     нормального     хозяйственного     риска,     крайней
нbходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности
bобеспечениюнадлежащихусловийдляхраненияимущества,вверенногоработнику.

i7.8.  За  причиненный  ущерб  работник  несет  материальную  ответственность  в  пределах
-го  среднего  месячного  заработка,  если  иное  не  предусмотрено  ТК  РФ  или  иными
фЕкраъными законами.

З+}  Расторжение  трудового  договора  после  причинения  ущерба  не  влечет  за  собой
-ж]ения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной
П РФ и" инь1ми федеральными законами.

mПе]агогическимработникамзапрещается:

•    н3.\1енять по своему усмотрению расписание занятий;
•    LіпIенять,   удлинять   или   сокращать   продолжительность   занятий   и   перерывов

і перемен) между ними;
•    .`-іаыть  обучающихся  с  занятий,  в  том  числе  освобождать  их  для  выполнения

пор}чений, не связанных с образовательным процессом.

"  Пе]tагогическим  и  другим  работник"  учреждения  в  помещениях  учреждения  и  на
тЕркррии учреждения запрещается:

•     i+рить,  распивать  спиртные  напитки,  а также  приобретать,  хранить,  изготавливать
I перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
.т:снхокропные вещества;

•    -.:.ш1нть легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

П. ГЫчее время и время отдыха

НL-яоh.ончаниеработы,атакжеперерывнаобедопределяетсярежимомработы
ЕiLiiтЕilіIЕов.`чреждения.

рабочей недели:

•     ==.mгогического персонала-36 часов (ст. 333 ТК РФ) ;
•    2Ёекративного и вспомогательного персонала -40 часов.

Шяmqщработникам,всоответствиисост.92ТКРФ,устанавливаетсясокращенная
mmш-;іьность рабочего времени.

Г-рбочего времени:

ЦliЗ.ттщшенииустанавливаетсядыпедагогическогоперсонала-шестидневнмрабочел
hЁс-вь1ходнымднем(воскресенье),дляадминистративногоперсонала,
ПmЁЕіін!Е± рабочая неделя и два вт`тyппттт`тv ттUп і^`,я< -----_ г~і" нс;дt;jLя и два выходных дня (суббота, воскресенье).

•dіmаниеработыдляадминистративногоивспомогательного
ЁI-о л п./\/\ __ 1 n ^,\ _ _г_ ------ іvі v  н іэ-і1UJYIU1 ё11СJ1ЬНОГО ПеРСОНаЛа:чЕпп-Етсяс9:00до18:30,продолжительностьперерывадляотдыхаиприемапищи30

я--[:mJо12:30.
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Гhjlоиокончаниеработыдляпедагогическихработниковвсоответствиисрасписанием
5чЕбно-тренировочных занятий.

Вреыя работы инструктора-методиста с 12:00 до 19:00. Продолжительность перерыва для
Фшпа и приема пищи 1 час, с 13:00 до 14:00.

{.12. Особенности режима рабочего времени и времени отдьиа, педагогических и других
г-иков  учреждения  устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
ща1ивными пра.вовь1ми актами Российской Федерации.

+IЗ.     д.ія      1іеда1`ог`ических     работников     устаIIавjlивается      норма      часов      учебной
#шо]авате.тьской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы согласно приказу
Ёстерства образования и  науки  РФ  «О  продолжительности рабочего  времени  (норме
ацЕіВ пе]агогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (от
= jЁибря 2014 года № 1601).

\ 11_4.
Jг  ___  J   _  -----е.`1  установленных  норм  времени  только  для  выполнения  педагогической  работы,

с-шюй с преподавательской работой.

Вьшолнение   педагогической   работы   тренерами-преподавателями   характеризуется

НЬmшение методической работы указанными  педагогическими работниками,  ведущими
пкршвательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано
фmШЧеСТВv ЧЯГ,ПR   ТТП  ТТР  Т\Л'flТТfір  7  /аппплтт^`„ттт^^т.,т`,\  ,.____  _  ___ _ншчеству часов, но не менее 7 (астрономических) часов в неделЬ.

ШЕкрм-преподавателям,   по   возможности,   предусматривается   один   свободный   от
щтшкжих занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

Ш~s_   НОр`1ируемая   часть   рабочего   времени  работников,   ведущих   преподавательскую
шФ-.  определяется  в  астрономических  часах  и  включает  проводимые  учебные  занятия
#L-  -  }чебные  занятия)  независимо  от  их  продолжительности  и  короткие  перерывы
m_ каьш1м учебным занятием, установленные для  учащихся. При этом количество часов
.чцг-Iенной   учебной   нагрузки   соответствует   количеству   проводимых   указанными
пЁмиучебныхзанятийпродолжительностью,непревышающей45минут.

Мстодическая часть работы педагогических работников,
h.оторое не конкретизировано по количеству часов, выiекает из
еи,    указанных    в    должностной    инструкции
. в том числе:

шс}..іьтаций,     оздоровительньк,     воспитаiельньк
=:еjl}-с`ютренных образовательной программой ;

требующая  затрат рабочего
их должностных

педагога    дополнительного

•   зшо.шение   обязанностей,    связанных   с   участием    в   работе    педагогических,
чmшческих    советов,    с    работой    по    проведению    родительских    собраний,
-LГ`.lТ Ф.1ТТТТТuт              .`.` `-,`._ _ _ ____  _

и     других     мероприятий,
•    :=.тшнзацию   и   проведение   методической,   диагностической   и   консультативной

= : чоши родителям (законнь1м представителям);
-   зLгtш.  закрачиваемое  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по  обучению  и

з.:шнтанию     обучающихся,     воспитанников,     изучению     их     индивидуальных
:= ]сdностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств

Г  k неге.іи  (периоды времени,  в течение
__-    --J ---` ..,. `+\, +   \,\)\JL\J

). свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий по
от  выполнения  инь1х  обязанностей,  регулируемых  графиками  и  планами

которых  учреждение  осуществляет  свою
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;iЬоты,  указашые  работники  могут  использовать  для  профессиональной  подготовки,
шообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне учреждения.

L.l.8.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно  предшествующих
эmабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Ц.1.9. Привлечение работника к сверхурочной работе Фаботе, выполняемой работником по
z-ативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности
;=Бочего  времени  (смены)  допускается  в  случаях,  предусмотреннь1х  ст.  99  ТК  РФ.  Не
±Dп}-скается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 1 8 лет и
щртш категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

Рйспотатель   ведет   точный   учет   продолжительности   сверхурочной   работы   каждого
Нотника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
-Ей подряд и 120 часов в год.

+1.10.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем  в
пш}торном размере, за последующие часы -не менее чем в двойном размере.

Ш   хе.іанию   работника   сверхурочная   работа   вместо   повышенной   оплаты   может
-енсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
пЩотанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).

11.11.  С  учетом  условий  работы в учреждении  в  целом  или  при  вьшолнении  отдельнь1х
- работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории
ЕЁОв    ежедневная    или    еженедельная    продолжительность    рабочего    времени,
щшггся    введение    суммированного    учета    рабочего    времени    с    тем,    чтобы
щmпштельность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды)
н крьш1ала нормального  числа рабочих  часов.  Учетный  период  не  может  превышать
=-I-Ф гоJа.

•&.1. := При составлении графиков работы педаго1ических и других работников перерь1вы в
тЬвнm. времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за
-ением  случаев,  предусмотренных  нормативнь1ми  правовыми  актами  Российскойq-.
Щ.1. ==`    В   рабочее   время   не   допускается   (за   исключением   случаев,   предусмотренных
-m шъ1и актами учреждения, коллективным договором):

•    .`ъіекать  педагогических  работников  для  вьшолнения  поручений  или  участия  в
ч:роприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

•   Ёвать собрания,  заседания, совещания и другие мероприятия по общественным
=F_т1\I.

mTk Щн ос}ществлении в учреждении функций по контролю за образовательным
Ё-_і=-=т± н в ]ругих случаях не допускается:

•    =zс}тствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя
=iз:Т`DтоЕателя;

•   пошть в  учебную аудиторию  после начала занятия, за исключением представителя
=э=.Dто]ателя;
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•   1н1ъ педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
=т=нтения занятий и в присутствии обучающихся.

Ы Тuт-:іение учебной нагрузки педагогов:

h=„ .   :Ы .`чебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим Работникам в соответствии
щ,   нmшm=w   66   Типового   положения   об   общеобразовательном   учреждении   устанавливается
mНimшL=m  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,  программам,  обеспеченности
ян-.  ]т}тm  конкретных  условий  в  данном  Учреждении,  с  учетом  мнения  представителя
чЕЁ  совс1а.   Верхний   предел   учебной   нагрузки   может

}гкаванным Типовым положением.
ограничиваться    в    случаях,

''НW-   шттъка   на   новь1й   учебнь1й   год   тренеров-преподавателей,   хореографов   и   других
'"Ё   кртцих   преподавательскую   работу   помимо   основной   работы,   устанавливается
'±.шmm }чреждения с учетом мнения представителя трудового коллектива.

НН-   ыгнш  на  новый  учебный  год  определяется   с   1   сентября   по   1   октября   года,
GiiЁL:,гш„ -ю новому учебному году.
іН±ъ  ]пm-ен  ознакомить  педагогических  Работников  с  их  учебной  нагрузкой  на  новый
'w±:;I:=; ~л з т.[ьменном виде.

Ё .1Шh .щсгЁ.:книи тренерам-преподавателям, для которых данное Учреждение является местом
ніm- дh=ш уче6ной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
іmЁЕЁЁiЁiiiі-ііь Iщо]авания в тех же группах. Объем учебной нагрузки, установленный тренерам-
мiiЕЕЕiiаЁiiiiш- і шча.іе учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в
ОЁн-  "щчйm гоц. а та1оке при установлении ее на следующий учебный год, за исключением

~і  і"-1 ко.іичества часов по учебным планам и программам, сокращения количестваi"h
Ё uтп шіIчества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка тренеров-
Ё=±L±і-тбытьразнойвпервомивторомучебныхполугодиях.
і{#iННШ   Ё=Е   штрзки`   больше   или   меньше   нормы   часов   за

ттmю с их письменного согласия.
ставку   заработной   платы

НШ.шщш=п.L`ш  работа  лицам,  выполняющим  ее  помимо  основной  работы  в  том  же
д аЕіЁ Работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий,
ф  шi-ций  (включая  работников  органов  управления  образованием  и  учебно-

G-)  предоставляется  только  в  том  случае,  если  тренеры-пеподаватели,  для
лнЁе  '..-- гение  явт1яется  местом  основной  работы,  обеспечены  преподавательской

mішЁt- = mк чем на ставку заработной плать1.

ш=т:тn m выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

ш }mінчение учебной нагрузки тренера-преподавателя в течение учебного года
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~ гЁ=й нагр}'зкой, Оговоренной в трудовом договоре ши приказе руководителя
шг--jiі|[±то.іькО:

шг- сторон;
Г-ше.ія в случаях:



~    р-шения  количества часов по учебным планам  и программам,  сокращения  количества
ттш:
Iг=жнного    увеличения    объема    учебной    нагрузки    в    связи    с    производственной
Ы_`о]имостью для замещения временно отсутствующего  Работника (продолжительность
-шения Работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
шЁт превышать одного месяца в течение календарного года);

+    =т=юя.  когда Работникам  поручается  с  учетом  их  специальности  и  квалификации другая
-L +тта в том же Учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же
„,:.T-и  на  срок  до  одного  месяца  (о"ена  занятий  в  связи  с  погодными  условиями,
і_=штнном  и  в  других  случаях);  восстановления  на  работе  тренера-преподавателя,  ранее
: ,L тшшвшего эту учебную нагрузку;

m     ±іг  .mшения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
h  -тгIа трех лет, или после окончания этого отпуска.

й    шЕшш в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
Ш пт=шге:" согласие работника не требуется.

"L. Ё_ФтJша:

ШГh, ь.,  ЗН-" отдыха является время, в течение которого работник свободен от
hелЁ р}-Tовш обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
"l"  'mы ч рФl.

ЁЁЁЁЁЁЁ нЁ отдька являются:

-±вы в течение рабочего дня (смены);
-Ёш1й (междусменный) отдых;

>   -L"ншнэ ши (еженедельный непрерывный отдых);-  щ-`:ше праздничные дни;~п-
'#к  ТшіIuЕьш в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и
#нЕЕЁЁЁЁЁLп  тЕЕш Е[е Еопускаются за исключением

н=шш Российской Федерации.

Ё"ш
случаев, предусмотренньн нормативными

шшdгzFв- работников,  выполняющих  свои  обязанности  непрерывно  в  течение
ш =ерсрыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения

Еюзі1ожность  приема  пищи       в  специально  отведенном  для  этой  цели

ГшелЁ  инструкции  ТОИ  Р-45-084-01   (утверждена  о2.02.2001г),  длительность
= mЕгнIкрм без перерыва может быть не более двух часов. Перерыв для отдь1ха

г_щт,  предоставляется  два  раза-через  два  часа  после  начала  работы  и

:НШЕh з шЁLошIые и нерабочие праздничные дни запрещается.

пьiш  с.т}чаях  привлечение  работников  к  работе  в  эти  дни  допускается  с
-11я  работника  и  с   учетом   мнения   выборного   органа  первичной
щтрtшнзации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.113 ТК РФ, по
г-}. фаспоряжению) работодателя.
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н...~ і  =Ъm в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном'гЁi-t=
m  ш=шш> работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
н-  ашь предоставлен другой  оплачиваемый день  отдыха,  а работа в  выходной или
ш--ЁіuчН  празшичный  день  оплачивается  в  этом  случае  в  одинарном  размере,  а день
mіі,m[ чmнте не подлежит.

Щk=    . = щ. н3 родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
'ш-:щ- заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходнь1х
ф,IЁшшtЕщ юторые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими

зЫ  по  их  усмотрению.   Оплата  каждого  дополнительного  вь1ходного  дня
в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262

"hm,h±Ёшнмучрежденияпредоставляются:

"  Ёg-Lшс   основные   оплачиваемые   отпуска   продолжительностью   не   менее   28
=  _т-_Jкй:

іЕЁ-mЕшш юпо.інительные  оплачиваемые  отпуска (работникам,  занять1м
н  (шн)  Опасными  условиями   труда,   по   итогам   аттестации  рабо€их  мест,
=i геже 1 раза в 5 лет.

j=:птптюским   работникам   учреждения   предоставляется

•Ё=-, .

на  работах  с

ежегодный   основной
qтншtшваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней.

работники  учреждения  не  реже  чем  через  каждые  1О  лет  непрерывной
>Ё  работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года,

.чmня.  предоставления  которого  определяются  учредителем  и
В  с=т}чае   если   порядок   и   условия   предостЬл+ения   данного   отпуска   не\             ,     J   _  _--_ ----

:.tщште.іем и (или) уставом учреждения применению подлежит Положение «О
а   .ъсювIш

t ф   ,iг==i:оог.  №

(или)  уставом

предоставления    педагогическим    работникам    образовательньж
jш='е=ъного отпуска до одного года» утвержденное Приказом Минобразования
г -~.~ ^^          `-       _ __,`

3570,   устанавливающие   порядок   и   условия   предоставления
Lіп}-ска     педагогическим     работникам     образовательных     учреждений,

ьпткрш   является   Минобразование   России   или   в
Р":с11и осуществляет полномочия учредителя.

mm-m:     предоставления  отпусков  ежегодно  определяется

отношении   которых

графиком  отпусков,і йодателем с учетом мнения выборного -органа перви.чн+ой проdёЬ-Ь-з-i-о-й
зс mшее. чем за две недели до наступления календарного года в

Lгт. 37=  ТК РФ.
порядке'

шщп отп}+ска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
яв ф шчапа.

m- предусмотреннь1х законодательством РФ,
елFкрh:з в .іюбое удобное для них время имеют следующие Работники

преимущественное право на

іШНшш.. н.шш1е из декретного отпуска, а также беременные женщины
ШнЁF* т€бшса возрастом до трех месяцев.
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=}пруги человека, находящегося в декретном отпуске.
-L   .1юш1. которым еще не исполнилось 18 лет.

===етные доноры России.
'    .-,iьш, которьIх было принудительно вызвано и3 законного отпуска оставшееся

mшчество отпускных дней также могут потратить в любое время по своему желанию.

нЩ= А  iношый оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
нн":н=іыьй работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

-   акріенной нетрудоспособности работника;
-   йtmшения     работником     во     время     ежегодного     оплачиваемого     отпуска

т=парственных   обязанностей,    если   для   этого   трудовым   законодательством
=~ш-смотреноосвобождениеотработы;

-   а,  крін  случаях,   предусмотренных  трудовым  законодательством,   локальнь1ми
+Ё"внь1ми актами учреждения (ч.1 ст.124 ТК РФ).

#"\Н -ш ііг.іашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
;Н- fнтi раз]елен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
іЁ=г_=.,~JLніендарныхдней.

1г,    t:Щ    }во.тьнении    работнику    выплачивается    денежная    компенсация    за    все
ч-е отпуска.

гh..цmр_ оп1}'ска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

НШі   mГm:тЕкр-   своевременно   не   была   произведена   оплата   за   время   ежегодногоtЁ±гт.отпускалибоработникбылпредупрежденовремениначалаэтогоотпуска
іяН-  qiн  m ше  недели до  его  начала,  то  работодатель  по  письменному  заявлению
{ЯЁЁЕЁЕЁГЁЁЁЁЁЁ± НЕhн перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.

~шЁыся непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
іН-u Е чЁ Ешре]ставление ежегодного оплачиваемого

.іет  и  работникам,  занять"  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасЬыми
отпуска работникам в возрасте

!"' HEm йmша из отпуска допускается только с его согласия.

.тtтзьIв из отпуска работников в возрасте до  18 лет, беременных женщин и
-=ш на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Ш  ~тmdЁ обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
шЕшЁо .\югут быть предоставлены:

Lm ф- i= экрнения заработной платы,
ЫПЁ  Е =тччнением заработной платы, продолжительность которого определяется
mmш=© между работником и работодателем.

=* ТК РФ предоставлять педагогическим Работникам отпуск без
""а--*шэоЕ шаты в следующих случаях:
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-  по  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам,  продолжительность
которого определяется по соглашению между Работодателем и Работником на основании
письменного заявления последнего ;

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -до 14 календарных дней в году;
-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,
федеральной противопожарной  службы,  таможенных органов,  сотрудников учреждений  и
органов  уголовно-исполнительной  системы,  погибших  или  умерших  вследствие  ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
.тибо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), -до 14
календарных   дней   в   году   (статьи   Федеральных   законов   от   о2.07.2013N   157-ФЗ,   от
о3.07.2016 N 305-ФЗ);

-    Работникам    в    случаях    рождения    ребенка,    регистрации    брака,    смерти    близких
родственников - до пяти календарных дней;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или инь1ми федеральнь1ми законами.

Работникам предоставляется отпуск с сохранением заработной платы, в пределах
вьі]еленного фонда оплаты труда или наличия денежных средств из внебюджетных
нсточников,  в следующих случаях:

•    дляпроводовдетей в армию -3 дня;
•    в случае свадьбы Работника (детей Работника) -3 дня;
•    на похороны близких родственников -3 дня;
•    при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности ~ 3 дня.

Ехегодный    дополнительный    оплачиваемый    отпуск    устанавливается    работникам    с
шормированным рабочим днём (далее именуется - дополнительный отпуск)

•   директордЮСШ-3 дня
•    Заместитель директора по УВР -3 дня
•    Главный бухгалтер -3 дня.

Т.-  ПОощрения за успехи в работе

= : . Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим
щ =овь1е обязанности, следующие виды поощрений:

•    Объявляет благодарность;
•    выдает премию;
•   награждает ценным подарком, почетной крамотой;
•    .Tредставляет к званию лучшего по профессии;
•   щtутие виды поощрений.

±=  За особые трудовые заслуги  перед обществом  и государством работники могут быть
аЕЁ=ЁI-dвлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст.191 ТК РФ).

Тр-]Овая дисциплина и ответственность за ее нарушение
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6.1.   За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение   работником   по   его   вине   возложенных  на  него  трудовых   обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания :

•    замечание;
•    выговор;
•   увольнение по соответствующим основаниям.

6.2.   Увольнение   в   качестве   дисциплинарного   взь1скания   может   быть   применено   в
соответствии со ст.  192 ТК РФ в случаях:

•   неоднократного   неисполнения  работником   без   уважительных   причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взь1скание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

•    однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч.1 ст. 81
тк рФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего  дня   (смены)   независимо   от  его   (ее)   продолжительности,   а  также  в   случае
отсутствия  на  рабочем  месте  без  уважительных  причин  более  четырех  часов  подряд  в
течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации
- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен вьшолнять
трудовую  функцию)  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического
опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной. и
нной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
}"ышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу    приговором    суда    или    постановлением    судьи,    органа,    должностного    лица,
}полномоченньк рассматривать дела об административньк правонарушениях ;

])  установленного  комиссией  по  охране  труда  или  уполномоченным  по  охране  труда
нарушения работником требований охраны труда,  если  это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

•   совершения   виновных   действий   работником,   непосредственно   обслуживающим
денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  дают  основание  для  утраты
доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

•   совершения   работником,   выполняющим   воспитательнь1е   функции,   аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

•    принятия     необоснованного     решения     руководителем     учреждения     (филиала,
представительства), его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества,    неправомерное   его    использование    или   иной   ущерб   имуществу
организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ);

•    однократного      грубого      нарушения     руководителем      учреждения      (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1  ст.  81
тк рФ);
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•    повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п.1 ст. 336 ТК
рФ).

6.3. При наложении дисциплинарного взь1скания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

6.4.   до  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от
работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК
рФ).

Непредставление   работником   объяснения   не   является   препятствием   для   применения
дисциплинарного взь1скания.

6.5.  дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  учреждения
норм профессионального поведения или устава учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы  гласности  только  с  согласия  заинтересованного  лица,  за  исключением  случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся.

6.6. дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске,  а  также
времени,   необходимого   на  учет  мнения   выборного   органа  первичной   профсоюзной
организации. дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности  или  аудиторской  проверки  -  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения.  В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.7.   За   каждый   дисциплинарный   проступок   может   быть   применено   только   одно
дисциплинарное взь1скание.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взь1скания объявляется работнику под
роспись  в  течение  трех  рабочих дней  со  дня  его  издания,  не  считая  времени  отсутствия
работника на работе. Если работник отказь1вается ознакомиться с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт.

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут   новому   дисциплинарному   взысканию,   то   он   считается   не   имеющим
дисциплинарного взь1скания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его   непосредственного   руководителя   или   выборного   органа   первичной   профсоюзной
организации.

6.9. Сведения о взь1сканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарнь" взь1сканием является увольнение.
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6.10.  дисциплинарное  взыскание может быть обжаловано работником  в государственную
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения.

VII. Заключительные положения

7.1.  Текст правил внутреннего трудового распорядка размещается в  открытом доступе на
сайте учреждения.

7.2.   Изменения  и  дополнения  в  правила  внутреннего  трудового  распорядка  вносятся
работодателем посредством утверждения новой редакции.

7.3.  С вновь принять1ми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием
даты ознакомления.

7.4.   При отсутствии мотивированного отказа от принятия любой части правил со стороны
работников, ознакомленных с Правилами под роспись, Правила считаются согласованнь"и с
учетом мнения трудового коллектива

7.5. Ранее действующая редакция Правил признаётся не действительной.
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